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БУРЯТСТАТ ГОТОВИТСЯ К СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
МИКРОПЕРЕПИСИ 2021 ГОДА
С 1 по 30 августа 2021 года в Республике Бурятия, а также по всей
стране, пройдет Сельскохозяйственная микроперепись – выборочное
статистическое обследование аграрного комплекса страны.
В настоящее время Бурятстат активно готовится к предстоящей
микропереписи: составляет список объектов, подлежащих переписи;
приступил к проведению переписного районирования – деление территории
каждого муниципального района на переписные и счетные участки, по
результатам которого определяется потребность в лицах, осуществляющих
сбор сведений об объектах сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.
Сельскохозяйственная микроперепись проводится в отношении
отдельных объектов сельскохозяйственной переписи с выборкой не менее
30 %. Основной целью данного обследования является получение
официальной статистической информации о произошедших структурных
изменениях
в
сельском
хозяйстве
с
момента
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года, анализ которой станет основой
для определения приоритетных направлений аграрной политики государства,
в том числе разработка мер экономического воздействия на повышение
эффективности сельскохозяйственного производства.
В ходе Сельскохозяйственной микропереписи с 1 по 30 августа 2021
года переписчики спросят о земельных ресурсах, о их использовании; о
посевных площадях сельскохозяйственных культур и многолетних
насаждений, о поголовье сельскохозяйственных животных, а также о
производственной инфраструктуре и условиях ведения хозяйственной
деятельности.
По итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в
Республике Бурятия насчитывалось 0,2 тыс. сельскохозяйственных

организаций, 1,7 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, 0,6 тыс.
индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством,
0,4 тыс. некоммерческих объединений и 185,7 тыс. личных подсобных
хозяйств и других индивидуальных хозяйств граждан.
Особенностью сельскохозяйственной микропереписи 2021 года станет
применение современных технологий при сборе сведений от респондентов.
При опросе личных подсобных хозяйств будут использоваться планшетные
компьютеры. Это позволит существенно повысить качество информации и
ускорить процесс сбора и обработки данных.
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